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Цель экскурсии:
- Формирование у учащихся системы ценностных отношений к природе и окружающему миру, посредством изучения основ аквариумистики;
- познакомить учащихся с видами рыб в «Аквариумном рыбоводстве», его многообразием;
- воспитать у детей правильное отношение к животным, водным растениям.
Ход экскурсии.
(Знакомство с отделением)
Экскурсовод: Здравствуйте ребята. Отделение «Аквариумное рыбоводство» было создано в 1995 году Станцией юных  натуралистов. Оно делится на три зала. Первый зал - синий, в нем находятся рыбы, во втором зале – зеленом, расположены представители рыб, черепах,  авторская коллекция директора МБУ ДО СЮН  Петрова  Василия Георгиевича.   Третий зал  - оранжевый,   террариум,  в нем представители  земноводных:  лягушки, тритоны, черепахи, насекомые и много других обитателей. 
(Техника безопасности)
Дорогие учащиеся, аквариумы сделаны из стекла. Поэтому  мы должны быть предельно осторожны, чтобы не разбить их, не пораниться.
(Введение в науку о рыбах)
Что такое аквариумистика? Наука, которая изучает описание аквариумных рыбок, их болезни, профилактику и лечение. Так же аквариумистика описывает водоросли и корма для аквариумных рыбок.
 (Рассказ об обитателях синего зала)
Комета - золотая рыбка (Sarasakomet) относится к семейству Карповых. Привезена из Японии. Длина рыбки до 18 см, продолжительность жизни составляет около 14 лет. Комфортные параметры воды: температура 20-23 С. Питается как растительной, так и живой пищей. Особенностью рыбки является то, что она любит рыться в грунте.
Целующийся гурами (Helostoma temminkii) семейство Белонтиевые (макроподовые). В природе гурами обитает в водоемах Индии и Индокитая. В природе они вырастают до 30 см, в аквариуме меньше 12-15 см. Продолжительность жизни 6-8 лет. Температура воды для содержания целующегося гурами 23-27 °С. Едят все виды живых, замороженных или фирменных кормов. За что же этот вид гурами назвали целующимся? Они становятся друг перед другом и плавают медленно некоторое время, а затем на краткое мгновение сцепливаются губами. Со стороны это похоже на поцелуй, делают так и самки и самцы. До сих пор не ясно для чего гурами это проделывают, считается, что это своеобразный тест на силу и социальный статус.
Цихлазома Северум «Красный жемчуг» (Cichlasoma severus) семейство Цихловые. Обитает она в Южной Америке.  Средняя длина взрослых особей — 15-20 см. Является долгожителем, может прожит более 15 лет.  Оптимальная температура воды для северумов от 24 до 26°С. Питается растительной пищей. Северумов иногда называют ложными дискусами. Необычной особенностью является зависимость формы тела от выбранного вами аквариума. Если аквариум узкий и высокий, цихлазома северум будет расти в длину, тело её будет высоким, и она будет ещё больше напоминать дискуса. В широком и низком аквариуме тело это рыбки будет расти вширь.
   В следующем аквариуме мы видим много разнообразных рыб:
Меченосец (Xiphophorus hellerii) семейство Пецилиевые. Длинный вырост на нижнем плавнике у самцов, похожий на меч дал ему название. Родина рыбы в Центральной Америке. Они могут жить до 5-ти лет. Вырастают до 12-ти см. Температура воды: 22 - 26 °С. Едят хлопья, живой и замороженный корм. Это живородящие рыбки, то есть малек у них появляется  не в виде икринки, а полностью сформированным.
Моллинезия черная (Mollienesia) семейство Пецилиевые. Живут они в Северной и Южной Америке. Она достигает размеров в 6-10 см, продолжительность жизни около трех лет. Оптимальная температура воды 25-27 С. Всеядные. Живородящие.
Пецилия лунная  (Xiphophorus maculatus) семейство Пецилиевые. Эти рыбки из Центральной Америки. Вырастают до 4 см. Живут до трех лет. Температура воды 18-26 градусов. Всеядны. Они живородящие.
Гуппи (Poecilia reticulata) семейство Пецилиевые. Обитают в Южной и Центральной Америке. Средняя длина тела4-6 см. Продолжительность жизни около двух лет. Оптимальная температура воды 20-26 градусов. Всеядны. Очень активные рыбки. Они живородящие. Малькам необходимо отдельный аквариум, поскольку им угрожает опасность быть съеденными в первые минуты после появления на свет: эти рыбки склонны к каннибализму! Кстати, особенность размножения гуппи: однажды оплодотворенная самка, может сама, без повторного оплодотворения, вывести на свет потомство несколько раз.
Тетра ложная краснорылая (Petitella georgiae) семейство Харацидовые. Обитает в Южной Америке в реке Амазонка. Средняя длина тела 5-6 см. Продолжительность жизни до 4 лет. Температура: 22-26°С.  Питаются живыми и мороженными кормами. Имеется жировой плавник. Хвостовой плавник двухлопастной. Самка откладывает икру на поверхность листьев.
Коридорас крабчатый сомик (Corydoras paleatus) семейство Панцирные сомы. Родиной считается Южная Америка. Вырастают до 7 см. Живут в среднем до 5 лет. Комфортная температура воды: 24-25° С. Питаются рыбы всевозможными кормами в виде хлопьев и гранул, сухие корма. Коридорасы берут корм только со дна. Интересной особенностью этого вида является то, что сомики могут издавать звуки, за счет движения своих грудных плавников. Иногда поднимается к поверхности, чтобы набрать кислорода. Они могут дышать атмосферным кислородом.
   Переходим к следующему аквариуму:
Цихлазома фламинго (Amatitlania nigrofasciata var flamingo) является рыбкой 
из семейства Цихловых. Родом из Центральной Америки и Африки. Вырастают они до 8-15 см в длину. Температура воды в аквариуме должна быть не более 29°С. На вид миролюбивые рыбки являются хищниками. Им по вкусу червячки и мотыль, небольшие насекомые и личинки рыб.  Рыбки предпочитают большую часть времени проводить в укрытиях в виде пещер и гротов, где потом будут откладывать свое потомство.   Эта рыбка розового цвета считается одной из самых маленьких представительниц цихловых.
Лабидохромис еллоу (Labidochromis caeruleus «yellow) семейство Цихловые. Ариал обитания Африка. Живет 7-8 лет, достигают 10 см в длину. Температура аквариумной воды 24-28 С. Рыбы всеядны. Самец находит «укромное местечко», часто роет норку, куда самка откладывает икру. После икра оплодотворяется и самка инкубирует ее во рту в течение месяца.
Здесь же обитают Юлидохромис Дикфельда (Julidochromis dickfeldi) и Цихлозома чернополосая  (Cichlasoma nigrofasciatum) или Цихлазома-зебра. Обе они относятся к семейству Цихловые.
В этом аквариуме обитает Неон голубой (Paracheirodon innesi) из семейства Харациновые. Родина голубого неона -  ручьи и реки Южной Америки,  Перу, Колумбии, Бразилии. Эта маленькая тетра -  активная стайная рыбка. Вырастает до 4 см, живет порядка3-4 лет. Комфортная температура воды: 20 - 25 С. Неоны всеядны. В темноте светятся.
Данио золотой флуоресцентный (Danio Gold)-светится под лучами солнца , Данио Розовый (Brachydanio albolineatus), Данио Рерио (Brachydanio rerio)-все они относятся к семейству Карповые.  Живут 2-4 года, достигают 5 см в длину. С удовольствием едят как сухие корма, так и живой.
Анциструс обыкновенный (Ancistrus dolichopterus) или сомик прилипала, чистильщик относится к семейству Кольчужные. Ареал обитания анциструса - это центральная и северная части Южной Америки. Максимальная длина аквариумного сомика анциструса достигает 15 сантиметров. Продолжительность жизни рыбки составляет 6-8 лет. Комфортная температура воды: 20-28°С. Питаются растительной пищей. Аквариумный сомик анциструс с помощью присоски чистит стекла и камни внутри аквариума.
Сом Таракатум (Hoplosternum thoracatum) относится к семейству Каллихтовые. Обитают в Северной и Центральной части Южной Америки. Таракатумы являются аквариумными долгожителями и могут прожить более 10 лет. Поедают любые корма. Рыбы семейства панцирных сомов обладают дополнительно кишечным дыханием – то есть могут забирать кислород с поверхности воды при помощи анального отверстия.
    В следующем аквариуме мы можем наблюдать: 
Барбус Суматранский (Barbus tetrazona), Барбус Одесский алый (Scarlet Barb), Барбус гонконг - семейство Карповые. Распространены в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии. Длина тела до 8 см. Продолжительность жизни 3 года. Параметры воды в аквариуме: t 0 18 - 28 °
Тернеция (Gymnocorymbus ternetzi) семейство Харациновые. Ареал -  Бразилия, Боливия. Длина тернеций 4 - 5 см. В среднем живут 3-4 года. Комфортная температура воды: 21 - 24 С. Всеядны. Рыбки энергичные, подвижные, стайные. Пугливы, от испуга могут побледнеть и запрятаться в укромное местечко.
Сом синодонтис- перевертыш или сом кукушка (Synodontis) семейство перистоусых сомов. Обитает в Центральной Африке. Достигает 12 см. Комфортная температура воды: 27° С. Все без исключения синодонтисы весьма прожорливы и питаются органикой — упавшими на поверхность воды насекомыми, мелкой рыбёшкой, улитками. Могут есть и растительность. Обладает способностью плавать на спине, то есть вверх брюхом. Благодаря этому они и получили свое второе название - сомики-перевертыши.
Тетрагоноптерус (Hyphessobrycon anisitsi) семейство Харациновые. Родина- Аргентина. Размер до 10 см. Живет около 5-ти лет.Комфортная температура 18-20 градусов. В рацион питания должны входить как сухие корма, так и живые. Тетрагоноптерусы относятся к икромечущим рыбкам.
Платидорас-полосатый сом (Platydoras armatulus)  принадлежит к семейству Броняковых. Пришельцы из Южной Америки. Достигают 20 см, живут около 20 лет. Температура воды — 22–30°С. Полосатый сом всеяден.  Они «умеют петь» их так и зовут «поющие сомы». Обусловлено это способностью платидорасов  и других сомов семейства Doradidae издавать звуки. Стрекочущие звуки производятся вследствие трения грудных плавников о бороздки в плечевых суставах, а звуки похожие на треск производятся за счет эластичного пружинного механизма, запускающего вибрацию плавательного пузыря.
Астронотус илицихлида Оскар (Astronotus ocellatus) семейство Цихлиды. Происхождение: Южная Америка  р. Амазонка. Продолжительность жизни: 10-13 лет. Достигают 35 см.  t: 22-270С. Астронотусы в аквариуме будут съедать все попадающие к ним корма, например, хлопья, гранулы, замороженный, сублимированный и живой корма. Аквариумные астронотусы это одна из рыб, о которой можно сказать, что она имеет ум и свой характер, она узнает хозяина. Астронотусы очень агрессивные рыбы.
Мраморный сом (Clarias gariepinus) семейство Броняковые. Водится в пресноводных бассейнах Средиземного моря. Взрослые особи достигают в длину около 7 см. Живет около 8 лет. Температура — 23–28°C. Всеяден. Ведет ночнойобраз жизни. Чешуя на теле полностью отсутствует. Помимо традиционных для рыб жабр, с помощью которых обитатели рек добывают из воды кислород, имеет специальный орган для дыхания атмосферным воздухом. Функционально – это настоящее легкое, задача которого состоит в том, чтобы включаться в работу, когда рыба находится вне воды. Благодаря этому органу сомы могут переползать из одного водоема в другой, и обходится без воды до 40 часов.
Пельвикахромис обыкновенный или рыбка попугайчик (Pelvicachromis pulcher)  семейство Цихловые. Заселяют тихие с медленным течением воды Западной Африки.  Продолжительность жизни: 5 лет. Выростают до 10 см. Температура: 24 – 27 C. Всеядны.
Цихлозома восьмиполосая или «пчелка» (Cichlasoma octofasciatum) семейство Цихловые. Природная среда обитания – Центральная Америка. Может вырасти длиной 20-25 см, и жить в условиях аквариума до 15 лет. Температура воды ниже 25 градусов. Относятся к всеядным рыбкам.
Окунь речной (Perca fluviatilis) семейство Окунёвых. Широко распространен в пресных водоемах Европы и Северной Азии. Водится и в наших реках. Средние размеры окуня обычно не более 30-45 см. живет до 17 лет. Речной окунь относится к хищным рыбам: в рационе взрослого окуня значительную долю занимают другие пресноводные рыбы.
С Цихлазомой чернополосой мы уже познакомились. 
Переходим к следующему аквариуму:
Пангасиус (Pangasianodon hypophthalmus) еще называется акулий сом, это одна из аквариумных рыб похожая на акулу.  В естественной среде обитания эта рыба достигает почти полутора метров в длину. Живет порядка 20 лет. Обитает на территории Таиланда, Лаоса, Вьетнама.Акулий. Температура от 22 до 26 C. Акулий сом всеяден. Сом, в отличие от многих видов сомов, не покрыт костными пластинами, а имеет гладкую и тонкую кожу. Она легко ранится и царапается. У пангасиуса очень плохое зрение, и они очень нервные, легко пугаются. Не стучите по стеклу и не пугайте рыбу, они могут повредить себя в безумном приступе паники. Напуганный пангасиус истерично бьется по всему аквариуму, ударяясь в стекла, декор или других рыб.
Аптеронотус (Apteronotus albifrons) или как его чаще называют — черный нож. Семейство Аптеренотовые. Родина-Амазонка.  Вырастает до 30-40 см. Живут до 12 лет. Температура воды: 23 - 28°С. Ведут ночной образ жизни – плотоядны. Относятся к слабо электрическим рыбам с пассивным электрогенезом. Из-за отсутствия хорошего зрения, свои способности они используют для поиска пищи, ориентации в пространстве и защиты. Местные племена верят что в рыбу нож, после смерти вселяются духи предков, поэтому она считается священной.
Птеригоплихтис (парчовый сом) (Pterygoplichthys gibbiceps) семейство Колчужные сомы. Обитает в реках Бразилии и Перу. Могут прожить более 15 лет. Вырастает до 35 см. Комфортная температура воды: 23-27°С; В рацион их питания должна входить растительная пища 75% и только лишь 25% белковая. Парчовый сом — ночная рыба. Отличительная особенность — высокий и красивый спинной плавник, который может быть длинной до 15 см, этим сом напоминает морскую рыбу — парусник.
В следующем аквариуме обитают Северумы и Птеригоплихтис, с которыми мы уже знакомы.
Птерофиллумы или скалярии (Pteroptiyllum) семейства Цихлид. Обитают в Южной Америке в р. Амазонка. Вырастает до  15 см. Температура воды около 26 градусов. Питаются живым кормом. Пары образуются один раз на всю жизнь. Самка откладывает икринки на лист растения.
С Сомом-кукушка мы уже знакомы.
В следующем аквариуме проживают:
Наннакара голубая (Nannacara Neon Blue) семейство Цихлиды. В природе встретить ее невозможно, если верить той малой информации, которая предоставлена аквариумистику. Уверенно можно сказать, что неон Голубой является гибридом, выведенным в Сингапуре или Юго-Восточной Азии путём селекции цихлид, распространенных на территории Америки. Рыбки могут достигать 10- 15 см.Температура: 22 – 28°С; Питаются как живым, так и сухим кормом.
Боция мраморная (Botia almorhae) семейство Вьюновых. Родом боция мраморная из Индии и Пакистана. Длина тела порядка 6.5 см. Средняя продолжительность жизни 5-8 лет. Температура воды 24-30°C. Как и всем рыбам, питающимся со дна, ей нужен корм, который будет на это самое дно падать.
Вот мы и добрались до второго зала, где обитают самые крупные представители нашего объединения:
Паку черный (Colossoma macropomum) которого еще называют травоядная пиранья паку или тамбакуи и Паку Краснобрюхий (Piaractus brachypomus). Аквариумные рыбки семейства Харациновые.  Обитают эти рыбки в Южной Америке в бассейне рек Ориноко и Амазонки. Наибольший размер взрослых особей может достигать более 1 м в длину при весе 30 кг. Максимальная продолжительность их жизни составляет около 25 лет. Температура — 23–28°C. В качестве пропитания можно использовать улиток, небольшую рыбку, растения, фрукты и даже злаковые. Рыбы предпочитают одиночный образ жизни в тёмных водах затопленных лесов, поэтому и окрас у этих рыб темный.
Аксолотль (Axolotl) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых. В переводе-«водяная собака». Обитают в Северной Америке. Хищники, длиной до 30 см. Идеальная температура 19-20 градусов. Особенность аксолотля состоит в том, что он достигает половой зрелости и становится способным к размножению, не превратившись во взрослую форму, не претерпев метаморфоз. Аксолотль дышит и жабрами, и легкими.
В водоеме у нас поселились:
Карась речной (Carassius) семейство Карповые. Ареал обитания карася очень обширен. Водится и в наших реках. Единственно, где рыбы не встречаются – это горные озера и реки. Длина карася может достигать 50-60 см. Продолжительность жизни около10 лет. При наступлении неблагоприятных условий (засуха или сильные морозы) караси способны пережидать их, зарываясь в илистый грунт на глубину до 0,7 м. Всеяден.
Шубункин (Carassius gibelio forma auratus), Кои (Cyprinidae) (в переводе с японского означает Карп), Комета-все относятся к Золотым рыбкам, семейству Карповых.
А в следующем водоеме живут черепахи:
Черепаха Красноухая (Trachemys scripta) из семейства американских пресноводных черепах. Ее ариал охватывает США, Мексику, Центральную и Южную Америку. Длина карапакса от 18 до 30 см. Температура воды + 18. Своё название черепаха получила из-за двух удлинённых ярко-красных пятен рядом с глазами. Голосовые связки у черепахи не развиты. Умеет шипеть, фыркать от волнения, а также издавать звук, похожий на короткий писк. У красноухой черепахи хорошо развиты зрение и обоняние. В неволе красноухих черепах кормить нужно нежирной, желательно речной рыбой (до 3%) с костями и потрохами, раз в неделю-две, в зависимости от частоты кормления, говяжья печень. Всё даётся в сыром виде. 
Болотная черепаха (Emys orbicularis) Длина карапакса достигает 12—35 см. Болотнаячерепаха итмеет обширный ареал. Обитает в лесных, степных и лесостепных районах. Болотная черепаха всеядна.
На этом наша экскурсия подошла к концу. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте.

Общие рекомендации по методике проведения экскурсии.
1. Рассказывать следует только о том, что имеется в наличии и имеется возможность показать.
2. В рассказе необходимо избегать многословия, не несущего конкретной, полезной информации.
3. Каждый участник экскурсии должен иметь возможность осмотреть объект.
4. Желательно активнее вовлекать воспитанников в экскурсионную деятельность.
5. Во время проведения экскурсии необходимо выделять время для вопросов учащихся.












